
Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ установлено: 

 

 с 2019 г. работников предпенсионного возраста по их заявлению необходимо 

освобождать от работы на два рабочих дня раз в год для прохождения 

диспансеризации. За эти дни им необходимо выплатить средний заработок, а 

также сохранить место работы. 

3) Ответственность работодателя 

Нарушение общего порядка увольнения  (не выплата работнику сумм, 

положенных при увольнении, нарушение срока выплаты), по ст. 5.27 КоАП РФ 

(если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния в соответствии со 

ст. 145.1 УК РФ) влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа. 

За нарушение трудового законодательства: 

-  на должностных лиц и ИП от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

За повторное административное правонарушение - до семидесяти тысяч 

рублей. 

Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 

договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем: 

 - на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

- на ИП - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной 

платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если 

эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление 

заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 

законодательством: 

- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  

- на ИП- от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

-  на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

За повторное аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - до ста тысяч рублей. 

 

За необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста 

предусмотрена уголовная ответственность по ст. 144.1 УК РФ. В этом 

случае руководителю организации или работнику, уполномоченному 

принимать и увольнять сотрудников, могут назначить один из следующих 

видов наказания: 

- штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы (иного 

дохода) осужденного за период до 18 месяцев; 

- обязательные работы на срок до 360 часов. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

 
ПИСЬМО 

от 25 июля 2018 г. N 858-ПР 
 

Руководствуясь решениями Правительства Российской Федерации (пункт 3 раздела III 
протокола заседания Правительства Российской Федерации от 14 июня 2018 года N 16), 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также в целях исполнения 
протокольных решений совещания в Федеральной службе по труду и занятости с руководителями 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия 
в сфере занятости населения (протокол от 10 июля 2018 года N 1), Федеральная служба по труду и 
занятости просит организовать проведение ежеквартального мониторинга сведений об 
организациях (работодателях) и численности работников организаций, не являющихся 
пенсионерами (форма 1), а также ежемесячного мониторинга реализации мер по содействию 
занятости граждан предпенсионного возраста (форма 2 - не приводится). 

Соответствующие сведения по установленным формам направлять в Федеральную службу 
по труду и занятости по адресу электронной почты anashkinaiv@rostrud.ru: 

по форме 1 - начиная с данных на 1 октября 2018 года ежеквартально, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным; 

по форме 2 - начиная с данных на 1 сентября 2018 года ежемесячно, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

В дальнейшем ведение мониторинга осуществления мероприятий по повышению уровня 
занятости инвалидов по формам 1 и 2 планируется осуществлять в автоматизированном режиме. 
 

Руководитель 
В.Л.ВУКОЛОВ 

 
 
 
 
 

Форма 1 
 

Сведения об организации и численности работников 
организаций (мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р.), 

не являющиеся пенсионерами 
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Наименование 
организации 

ИНН КПП 

Численность работников, 
осуществляющих трудовую 
деятельность по состоянию 

на 1 октября 2018 года 

Численность работников, 
осуществляющих трудовую 
деятельность по состоянию 

на отчетную дату 

из графы 7: 
 

численность 
работников, 

продолживших 
трудовую 

деятельность 
после обучения, 

в том числе 
переведенные 

на другой 
участок работы 

Численность работников, прекративших трудовую 
деятельность в течение отчетного периода 

всего 

в том числе 

из граф 11 - 13: 
по инициативе работодателя 

всего в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

 мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 
Руководитель организации  _________________________________________________ 

(должность)                    ФИО          Подпись         дата заполнения 

 

Исполнитель 

ФИО, телефон 

 
 
 

 


